Политика конфиденциальности сайта
Политика конфиденциальности относится к сетевому ресурсу данного веб-сайта. Из этой статьи читатель
узнает о доступе администрации и третьих лиц к этому сайту. А также получит информацию о защите
ресурса, согласии пользователей на обработку данных и политике конфиденциальности ресурса в
целом.
Данные получаемые на сайте
Личные сведения
Пользователь не обязан указывать свою личную информацию при посещении ресурса. Посетитель
вводит свои фамилию имя отчество (ФИО), контактный телефон, электронную почту, место жительства и
другие данные на добровольной основе.
Веб-сайт собирает эту информацию, чтобы потом предоставить доступ пользователю к услугам и
продажам продукции. Также сведения могут понадобиться для связи с посетителем ресурса.
Если пользователь указал неверные данные о себе, то администрация веб-сайта не несёт
ответственность за предоставленные услуги, потому что посетителю полностью доверяют и не
проверяют введённую информацию.
Все сведения доходят до администрации благодаря форме регистрации, отзывам потребителей и
другим данным.
Информация, полученная через эти формы, передаётся на сервисы сторонних компаний или
используется на самом сайте.
Некоторые сведения могут доходить до разработчиков ресурса при помощи cookies. Чтобы данные не
отправлялись автоматически, пользователь может зайти в браузер и отключить cookies.
Данные, не относящиеся к личным
Сюда относятся следующие сведения:


IP-адрес посетителя и страна, в которой он находится;



доменное имя;



число посещений ресурса и время;



информация о переходе из поисковика на веб-сайт.

Эти данные ресурс получает автоматически. Информация используется для того, чтобы сделать
обслуживание пользователей более качественным, а также учесть статистику посещаемости.
Передача сведений третьим лицам
Сайт гарантирует полную конфиденциальность всей информации о посетителях. Данные не передаются
организациям и третьим лицам, которые связаны с ресурсом. Сведения могут быть переданы только в
следующих случаях:


Информация находится в общем доступе. Некоторые данные с согласия пользователя могут
быть размещены на сайте. Примером такой информации являются отзывы клиента о веб-сайте.

Когда посетитель оставляет отзыв, на ресурсе публикуется вместе с обратной связью время
отправления и указанное имя пользователя.


По требованию представителей закона Российской Федерации. Если пользователя подозревают
в каких-либо мошеннических действиях, то законодательство РФ может потребовать
информацию о нём у сайта.



Чтобы выполнить обязательства или предоставить услуги. В таком случае клиент даёт своё
соглашение на обработку и использование конфиденциальной информации третьим лицам. Это
могут быть, например службы доставки.



Сервисам фирм, сотрудничающим с ресурсом и указным на нём.

Защита личных данных
Администрация электронного ресурса постоянно предпринимает действия по улучшению сервиса.
Проводятся работы, благодаря которым повышается качество хранения, сбора и предоставления
конфиденциальной информации посетителей сайта.
Ресурс даёт гарантии о защите данных своих пользователей. Третьи лица, непредусмотренные
политикой конфиденциальности, информацию о пользователях получить не могут.
Агенты и работники фирм доступа к сведениям своих клиентов не получают. Технологии постоянно
улучшаются, а вместе с ними становится более эффективной и надёжной защита веб-сайта.
Добровольное согласие пользователей с предоставляемыми условиями
Посетители ресурса при пользовании сайтом дают автоматически своё согласие с политикой
конфиденциальности. Если пользователь не согласен с требованиями, то он может отказаться от
использования данного ресурса и не посещать его.
Отказ от ответственности
Данная информация имеет отношение к этому конкретному веб-сайту и его поддоменам. К другим
ресурсам информация не относится. В других организациях, которые упоминаются на страницах сайта,
своя политика конфиденциальности.
Администрация ресурса снимает с себя ответственность за действия компаний и фирм, сотрудничающих
и пользующихся веб-сайтом.
Изменения в политике конфиденциальности
Право внести изменения в политику конфиденциальности есть только у администрации сайта. Чтобы
быть в курсе правок, пользователю необходимо периодически проверять страницу на наличие
изменений.

